Приложение 1.
Наименование
образовательной
программы

Педагог-студент

Сведения по подготовке условий для запуска программы наставничества в организации
Количество,
Наличие приказа «Об
Наличие
Куратор внедрения целевой
студентов
организации работы по
положения «О
модели наставничества
обучающихся в внедрению и реализации программе
(Фамилия, имя, отчество,
целевой модели
наставничества»
занимаемая должность, номер ПОО
(чел)
наставничества»
(+/-)
телефона, e-mail)
(+/-)
Хасанова Алина Асхатовна,
650
+
+
заведующий учебной частью,
тел.89173435302
e-mail: hasanova_alina8@mail.ru

Наличие дорожной
карты внедрения и
реализации целевой
модели
наставничества
(+/-)
+

Приложение 2.
№
ФИО
п/п наставляемого

1

Контактные данные

Год
рождения

Егорова
89373224928
03.09.2004
Вероника egorovaveronika41@gmail.com
Александровна

2 Егорова Анна
Анатольевна

89174266325
aniytka1995@gmail.com

03.08.2001

Цель (исходя из
потребностей
наставляемого)
Привлечение к
участию в
вокальных
республиканских
конкурсах
исполнителей
патриотической
песни «Во славу
отечества» и «Во
славу Великой
победы»
Привлечение к
участию в
вокальных
республиканских
конкурсах
исполнителей
патриотической
песни «Во славу
отечества» и «Во
славу Великой
победы»

Срок
ФИО
Форма
Место
Результаты реализации
реализации наставника наставничества работы/
комплекса мероприятий
комплекса
учебы
мероприятий
наставника
(дд.мм.ггдд.мм.гг) – Ариткулова
01.10.2020
ПедагогФилиал Наставляемый был подготовлен
31.12.2020
Ольга
студент
ГБПОУ к участию в двух
Винеровна
УКИПиС в республиканских конкурсах
г.
исполнителей патриотической
Стерлитамак песни: «Во славу отечества» и
«Во славу Великой победы». По
итогам конкурса «Во славу
отечества» - диплом лауреата II
степени; по итогам конкурса
«Во славу Великой победы» благодарственное письмо за
участие в муниципальном этапе
01.10.2020 – Ариткулова
ПедагогФилиал Наставляемый был подготовлен
31.12.2020
Ольга
студент
ГБПОУ к участию в двух
Винеровна
УКИПиС в республиканских конкурсах
г.
исполнителей патриотической
Стерлитамак песни: «Во славу отечества» и
«Во славу Великой победы». По
итогам конкурса «Во славу
отечества» - диплом лауреата I
степени; по итогам конкурса
«Во славу Великой победы» благодарственное письмо за
участие в муниципальном этапе

Ссылка на обратную связь
наставляемого

https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239469%2Fwall198915323_229

https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239601%2Fwall198915323_287

https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239470%2Fwall198915323_229
https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239600%2Fwall198915323_287

3

Субботина
Дарья
Юрьевна

89191449863

26.03.2004

Привлечение к 01.09.2020 –
развитию
30.06.2021
волонтерского
движения в
колледже и городе

4

Яковлев
Алексей
Юрьевич

89871440823
akeks.2003@mail.ru

21.11.2003

Привлечение к 01.01.2020 – Мысляева Работодатель развитию
30.12.2020 Анастасия студент
волонтерского
Дмитриевна
движения в
колледже и городе

5

Семенов
Данила
Андреевич

89869717480

6

Валеев
Рафаэль
Маратович

89091234567 sst@mail.ru

Привлечение к 06.02.2020 –
здоровому образу 06.03.2021
жизни, в рамках
профилактической
работы с
обучающимися,
состоящими на
профилактическом
учете
01.01.2020 Привлечение к
01.03.2020
углублённому
01.010.2020
изучению истории
нашего
государства,
патриотическому
воспитанию
молодого
поколения на
примере мужества
советского народа
в ВОВ

06.03.2003

Яковлев
Алексей
Юрьевич

Студентстудент

Салимов
ПедагогВадим
студент
Ханифович

Баранова
Гузель
Минибаевн
а

Студентученик

Филиал
Наставляемый был привлечен к https://vk.com/ukipisfstr?z=photoГБПОУ
организации и участию в
198915323_457239508%2FwallУКИПиС в волонтерских акциях города, по
198915323_234
г.
итогу – благодарственное
Стерлитамак письмо за вклад в развитие
добровольческого движения в г.
Стерлитамак
МКУ Отдел Наставляемый был привлечен к
по
организации и участию в
молодежной волонтерских акциях города и
политике г. республики, по итогу –
Стерлитамак благодарственное письмо за
вклад в развитие волонтерского
движения в Республике
Башкортостан
Филиал
Наставляемы был привлечен к
ГБПОУ
участию в экологической акции
УКИПиС в «Зелёная Башкирия», а также в
г.
легкоатлетическом пробеге
Стерлитамак «Стерлитамакский
полумарафон».

ГБПОУ Наставляемый был подготовлен
УКИП и С к участию в республиканской
онлайн-олимпиаде по истории
для студентов ПОО РБ
посвящённой 75-летию Победы,
по итогам участия занял 3 место

https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239433%2Fwall198915323_211
https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239506%2Fwall198915323_234
https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239057%2Fwall198915323_11

https://classroom.google.com/s

https://drive.google.com/open?id=
1crfPqaAP-m3tMpcZxV1eTSycJgAjWVp&authuser=0

№
ФИО
п/п наставника

1

Ариткулова
Ольга
Винеровна

Контактные данные

89870489635
aritkulovaolga@yandex.ru

2

Салимов
Вадим
Ханифович

89196084898

3

Яковлев
Алексей
Юрьевич

89871440823
akeks.2003@mail.ru

Место
Основные
Срок
ФИО
Форма
Место
работы/
компетенции,
реализации наставляемых наставнич
работы/
учебы
достижения,
е ства
учебы
комплекса
наставника интересы наставника мероприятий
наставляемых
(дд.мм.ггдд.мм.гг)

Результаты реализации
комплекса мероприятий

База выпускников
Филиал
Наставник обладает 01.10.2020 –
Егорова
Педагог Филиал Наставляемые были
организаторскими 31.12.2020
Верника
студент
ГБПОУ подготовлен к участию в двух
ГБПОУ
компетенциями,
Александровна,
УКИПиС в г. республиканских конкурсах
УКИПиС в
занимается
Егорова Анна
Стерлитамак исполнителей патриотической
г.
проектной
Анатольевна
песни: «Во славу отечества» и
Стерлитамак
деятельностью,
«Во славу Великой победы».
ежегодно участвует в
По итогам конкурса «Во славу
республиканских
отечества» - дипломы
конкурсах
лауреатов I и II степени; по
итогам конкурса «Во славу
Великой победы» благодарственные письма за
участие в муниципальном
этапе
Филиал
Наставник обладает 06.02.2020 –
организаторскими 06.03.2021
ГБПОУ
компетенциями,
УКИПиС в
ежегодно
участвует в
г.
Стерлитамак республиканских
спортивных
конкурсах и
соревнованиях

Семенов
Данила
Андреевич

Ссылка на обратную связь
наставляемого

https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239469%2Fwall198915323_229
https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239601%2Fwall198915323_287
https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239470%2Fwall198915323_229

https://vk.com/ukipisfstr?z=photo198915323_457239600%2Fwall198915323_287
Педагог Филиал Наставляемы был привлечен к
https://vk.com/ukipisfstr?z=photoстудент
ГБПОУ участию в экологической
198915323_457239057%2FwallУКИПиС в г. акции «Зелёная Башкирия», а 198915323_11
Стерлитамак также в легкоатлетическом
пробеге «Стерлитамакский
полумарафон».

Филиал
Наставник обладает 01.09.2020 – Субботина
СтудентФилиал Наставляемый был привлечен https://vk.com/ukipisfstr?z=photoорганизаторскими 30.06.2021 Дарья Юрьевна студент
ГБПОУ к организации и участию в
ГБПОУ
198915323_457239508%2FwallУКИПиС в г. волонтерских акциях города, 198915323_234
УКИПиС в компетенциями по
развитию
Стерлитамак по итогу – благодарственное
г.
волонтерского
Стерлитамак
письмо за вклад в развитие
движения
добровольческого движения в
г. Стерлитамак

4

Баранова guzel1960@gmail.com
Гузель
89173732252
Минибаевна

ГБПОУ
УКИПиС

Наставник обладает 01.03.2020 Валеев Рафаэль Студенторганизаторски ми 01.10.2020
Маратович
ученик
компетенциями,
обширными
знаниями по
истории, занимается
проектной
деятельностью,
ежегодно участвует в
республиканских
конкурсах и
олимпиадах

ГБПОУ
УКИПиС

Наставляемый был
подготовлен к участию в
республиканской онлайнолимпиаде по истории для
студентов ПОО РБ
посвящённой 75-летию
Победы, по итогам участия
занял 3 место

База наставников от предприятий и организаций (в том числе общественных и некоммерческих организаций)
База наставников из числа активных педагогов
База наставников из числа других категорий (обучающиеся, родители и др.)

https://classroom.google.co
m/s
https://drive.google.com/open?id=1crfPqa
AP-m3tMpcZxV1eTSycJgAjWVp&authuser=0

